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Значение работы с интерактивной доской в ДОО:

 предоставляет широкие возможности для подготовки и проведения занятий;
 дает возможность реализовать один из важнейших принципов обучения –

наглядность;
 помогает оптимизировать процесс обучения и его эффективность;
 интерактивная доска – увлекательная обучающая игра;
 дает возможность использования в различных видах деятельности;
 помогает развивать у детей: внимание, память, мелкую моторику,
мышление и
речь, зрительное и слуховое восприятие и др.;
 активно вовлекает ребенка в образовательный процесс;
 повышает учебную мотивации детей;
 дает возможность легко создавать увлекательные игры



Преимущества использования интерактивной доски в работе с 
дошкольниками:

- помогает  находиться в постоянном взаимодействии с детьми;
- дает возможность расширения использования электронных средств обучения, 
так как они передают информацию быстрее, чем при использовании 
традиционных средств;
- позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 
иллюстративного материала;
-позволяют делать поправки , выполнять совместную работу детей во 
взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог;
- одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная 
информация;
- при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 
динамических процессов;
- использование новых приёмов объяснения и закрепления, особенно в игровой 
форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 
произвольное;
- высокая динамика образовательной деятельности способствует эффективному 
усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей.



Особенности использования интерактивной доски в работе с 
дошкольниками:

- нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, т.к. при  
частом использовании у детей теряется особый интерес к таким видам 
деятельности;
- обычно детям дошкольного возраста рекомендуют находиться от 7 до 10 
минут,;
- для проведения таких занятий необходим специальный кабинет, площадь 
которого определяется из расчета 6 кв.м. на одно рабочее место, оборудованное 
с учетом возрастных и санитарно-гигиенических требований;
- для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления 
статического электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха 
необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, влажная уборка до и 
после занятий;
- в своей работе педагог должен обязательно использовать комплексы 
упражнений для глаз; 
- ограниченное количество одновременных касаний полотна доски.       





Игры «Назови – перемести»



Игра «Перемести объект на картинку»
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Игры с рисованием



Игры с рисованием



Игры с рисованием



Игры с рисованием



Приобщение к информационной культуре – это не только овладение 
компьютерной

грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и 
интеллектуальной чуткости.
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